
1 = Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены 

Дополнительные опции Цена 

Дополнительные опции Артикул Цена 

 
 

 

WMF 1500 S+ 

Базовая модель  
 

Габариты 
Ширина: 325 мм 
Глубина: 590 мм 
Высота: 716 мм 
Просвет: 70 – 175 мм 

 
Мощность / напряжение 
2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В 

 

Рекомендуемая производительность в день / 
максимальная в час до 180 чашек 

Горячая вода - минимум 120 чашек 
 

Общий замок для бункеров и фронтальной 
панели 

Базовая модель 1 
03.1920.0050 7.500 € 
Basic Milk, резервуар для воды 4,5 л, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер — 
с кофемолкой, левый бункер — без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки 
паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Basic Clean, 
светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist (автоматическая регулировка количества 
молотого кофе и степени помола) 

 
Базовая модель 2 
03.1920.0060 8.300 € 
Basic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – 
с кофемолкой, левый бункер — без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев 
чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая 
вода, Plug+Clean, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist (автоматическая 
регулировка количества молотого кофе и степени помола) 

 
Базовая модель 3 
03.1920.5000 8.500 € 
Easy Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – 
с кофемолкой, левый бункер - без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки 
паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Easy Clean, 
светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist (автоматическая регулировка количества 
молотого кофе и степени помола) 

 
Отличительные характеристики модели 1500 S+ 

+ 10-ти дюймовый тач-скрин дисплей 
+ Автоматическая регулировка высоты кофейного дозатора 
+ Dynamic Coffee Assist (автоматическая регулировка количества молотого кофе и 
степени помола) 

+ WMF Coffee Connect — система удалённого доступа и контроля за кофемашиной 

 

 
 2-я кофемолка (1100 г) + 520,- € 

 Бункер для шоколада/топпинга (1500 г) 3
 + 580,- € 

 Двойной бункер для шоколада/топпинга 3
 + 855,- € 

 
 

1 = Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены 
2 = Приложение можно бесплатно скачать из AppStore. Пульт Bluetooth поставляется WMF 
3 = Включая стоимость стальных крышек на бункеры (с замками) 

 
Базовая модель 4 
03.1920.6010 9.200 € 
Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (1100 г) (правый бункер – 
с кофемолкой, левый бункер — без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки 
паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Clean in 
Place, светодиодная подсветка, автоматически регулируемое по высоте раздаточное 
устройство, Dynamic Coffee Assist (автоматическая регулировка количества молотого 
кофе и степени помола) 

 
 
 

 Ножки (100 мм)1
 03.1999.3001 + 70,- € 

 Сброс кофейных отходов 

под прилавок1
 

03.1999.2001 + 210,- € 

 My Coffee App и Bluetooth 2
 03.1198.1001 + 125,- € 

 


